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Администрация Балаковс�
кого муниципального района,
в лице Главы Балаковского
муниципального района Чеп�
расова Ивана Васильевича,
действующего на основании
Устава Балаковского муници�
пального района и Положения
об администрации Балаков�
ского муниципального райо�
на, именуемая в дальнейшем
«Работодатель» с одной сто�
роны, и гражданин(ка)
_______________, действую�
щий(ая) в своих интересах и
от своего имени, именуе�
мый(ая) в дальнейшем  «Му�
ниципальный служащий», с
другой стороны, заключили
настоящий договор о ниже�
следующем.

1. Общие положения
1.1. По настоящему трудо�

вому договору Муниципаль�
ный служащий обязуется ис�
полнять должностные обязан�
ности председателя комитета
образования администрации
Балаковского муниципально�
го района в соответствии с
должностной инструкцией.
Работодатель обязуется обес�
печивать Муниципальному
служащему необходимые ус�
ловия для работы, выплачи�
вать денежное содержание и
предоставлять гарантии и
компенсации в соответствии
с Трудовым кодексом Россий�
ской Федерации, федераль�
ным законом от 02.03.2007 г.
№ 25�ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Феде�
рации», законом Саратовской
области от 02.08.2007г. N 157�
ЗСО «О некоторых вопросах
муниципальной службы в Са�
ратовской области» и норма�
тивными правовыми актами о
муниципальной службе.

1.2. Муниципальный служа�
щий подчиняется непосред�
ственно заместителю главы
администрации Балаковско�
го муниципального района по
социальным вопросам.

1.3. Местом работы Муни�
ципального служащего явля�
ется комитет образования
администрации Балаковско�

го муниципального района,
находящийся по адресу:
г. Балаково, ул. Факел Социа�
лизма, 9б.

1.4. Трудовой договор зак�
лючается на  неопределенный
срок.

1.5. Дата начала исполне�
ния работы –  __________.

1.6. Работа по настоящему
договору является для Муници�
пального служащего основной.

2. Права и обязанности
Муниципального
служащего
2.1. Муниципальный служа�

щий имеет право на:
1) ознакомление с докумен�

тами, устанавливающими его
права и обязанности по за�
мещаемой должности муни�
ципальной службы, критери�
ями оценки качества испол�
нения должностных обязанно�
стей и условиями продвиже�
ния по службе;

2) обеспечение организа�
ционно�технических условий,
необходимых для исполнения
должностных обязанностей;

3) оплату труда и другие
выплаты в соответствии с
трудовым законодатель�
ством, законодательством о
муниципальной службе и тру�
довым договором;

4) отдых, обеспечиваемый
установлением нормальной
продолжительности рабоче�
го (служебного) времени,
предоставлением выходных
дней и нерабочих празднич�
ных дней, а также ежегодного
оплачиваемого отпуска;

5) получение в установлен�
ном порядке информации и
материалов, необходимых
для исполнения должностных
обязанностей;

6) участие по своей иници�
ативе в конкурсе на замеще�
ние вакантной должности му�
ниципальной службы;

7) повышение квалификации;
8) защиту своих персо�

нальных данных;
9) ознакомление со всеми

материалами своего личного
дела, с отзывами о профес�
сиональной деятельности и

другими документами до
внесения их в  личное дело;

10) объединение, включая
право создавать профессио�
нальные союзы, для защиты
своих прав, социально�эконо�
мических и профессиональ�
ных интересов;

11) рассмотрение индиви�
дуальных трудовых споров в
соответствии с трудовым за�
конодательством, защиту сво�
их прав и законных интересов
в соответствии с действую�
щим законодательством;

12) пенсионное обеспече�
ние в соответствии с законо�
дательством Российской Фе�
дерации.

2.2. Муниципальный служа�
щий обязан:

– выполнять задачи, полно�
мочия, функции, возложен�
ные на комитет образования
в соответствии с Положени�
ем о комитете образования
администрации Балаковско�
го муниципального района;

– обеспечивать контроль за
реализацией законодатель�
ства Российской Федерации
в сфере образования в подве�
домственных учреждениях;

– принимать участие со�
вместно с другими организа�
циями и учреждениями в раз�
работке целевых программ в
сфере образования и обеспе�
чивать их реализацию;

– выступать учредителем и
осуществлять полномочия уч�
редителя в отношении подве�
домственных образовательных
учреждений в случае переда�
чи ему данных полномочий;

– решать вопросы сохране�
ния, развития и социальной
защиты системы образования;

– координировать вопросы
ГО и ЧС структурных подраз�
делений комитета образова�
ния администрации Балаков�
ского муниципального района;

– организовывать разра�
ботку комплекса мер по охране
труда, направленных на обес�
печение здоровья и безопас�
ных условий учебы и труда обу�
чающихся и работников сфе�
ры образования, а также по их
социальной защите;

– координировать дея�
тельность руководителей об�
разовательных учреждений
по осуществлению функцио�
нирования учреждений и
организации учебно�воспи�
тательного процесса;

– обеспечивать системную
образовательную и админи�

стративно�хозяйственную
деятельность образователь�
ных учреждений Балаковско�
го муниципального района;

– координировать и контро�
лировать работу специалис�
тов комитета образования,
распределять их должностные
обязанности, создавать усло�
вия для повышения их про�
фессионального мастерства;

– вносить в установленном
порядке на рассмотрение
Главы Балаковского муници�
пального района проекты
правовых актов по вопросам,
входящим в компетенцию ко�
митета образования;

– действовать от имени ко�
митета образования, пред�
ставлять его интересы в орга�
нах государственной власти,
органах местного самоуправ�
ления, федеральных судах,
других организациях;

– распределять обязанно�
сти и устанавливать степень
ответственности заместите�
лей председателя комитета
образования администрации
Балаковского муниципально�
го района, руководителей уч�
реждений образования, не�
посредственно подчиненных
комитету образования адми�
нистрации Балаковского му�
ниципального района;

– издавать в пределах сво�
ей компетентности в соответ�
ствии с законодательством РФ
приказы, распоряжения, да�
вать указания, обязательные
для исполнения работниками
комитета образования адми�
нистрации Балаковского муни�
ципального района и контро�
лировать их исполнение;

– соблюдать Конституцию
Российской Федерации, феде�
ральные конституционные зако�
ны, федеральные законы, нор�
мативные правовые акты Рос�
сийской Федерации, конститу�
ции (уставы), законы и норма�
тивные правовые акты субъек�
тов Российской Федерации,
Устав  Балаковского муници�
пального района, Положение об
администрации Балаковского
муниципального района, нор�
мативные  правовые акты орга�
нов местного самоуправления и
обеспечивать их исполнение;

– исполнять должностные
обязанности в соответствии
с должностной инструкцией;

– соблюдать при исполне�
нии должностных обязаннос�
тей права и законные инте�
ресы граждан и организаций;

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОМИТЕТА

ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

   г. Балаково
«____»____________2016 г.
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– соблюдать Кодекс этики и

служебного поведения муници�
пальных служащих Саратовс�
кой области, правила внутрен�
него трудового распорядка ад�
министрации Балаковского му�
ниципального района;

– поддерживать уровень
квалификации, необходимый
для надлежащего исполнения
должностных обязанностей;

– не разглашать сведения,
составляющие государствен�
ную  тайну, а также сведения,
ставшие ему известными в
связи с исполнением должно�
стных обязанностей, в том
числе сведения, касающиеся
частной жизни и здоровья
граждан или затрагивающие
их честь и достоинство;

– беречь государственное
и муниципальное имущество,
в том числе предоставленное
ему для исполнения должно�
стных обязанностей;

– представлять в установ�
ленном порядке предусмот�
ренные законодательством
Российской Федерации све�
дения о себе и членах своей
семьи, а также сведения о по�
лученных им доходах и при�
надлежащем ему на праве соб�
ственности имуществе, являю�
щихся объектами налогообло�
жения, об обязательствах иму�
щественного характера;

– сообщать Работодателю о
выходе из гражданства Рос�
сийской Федерации в день
выхода из гражданства Рос�
сийской Федерации или о при�
обретении гражданства инос�
транного государства в день
приобретения гражданства
иностранного государства;

– соблюдать ограничения,
выполнять обязательства, не
нарушать запреты, которые ус�
тановлены Федеральным зако�
ном от 02.03.2007г. N 25�ФЗ
«О муниципальной службе Рос�
сийской Федерации» и други�
ми федеральными законами;

– уведомлять в письменной
форме своего непосредствен�
ного начальника о личной за�
интересованности при испол�
нении должностных обязанно�
стей, которая может привести
к конфликту интересов, и при�
нимать меры по предотвраще�
нию подобного конфликта;

– уведомлять работодателя,
органы прокуратуры или другие
государственные органы обо
всех случаях обращения к нему
каких�либо лиц в целях склоне�
ния его к совершению корруп�
ционных правонарушений.

3. Права и обязанности
Работодателя
3.1. Работодатель имеет

право:
1) изменять и расторгать на�

стоящий договор в порядке и
на условиях, которые установле�
ны Трудовым кодексом Россий�
ской Федерации, законодатель�
ством о муниципальной службе;

2) поощрять Муниципально�
го служащего за добросовест�
ный и эффективный труд;

3) требовать от Муниципаль�
ного служащего надлежащего
исполнения им трудовых обя�
занностей и бережного отноше�
ния к имуществу, предоставлен�
ному ему для исполнения дол�
жностных обязанностей Рабо�
тодателем, соблюдения правил
внутреннего трудового распо�
рядка администрации Балаков�
ского муниципального района;

4) привлекать Муниципаль�
ного служащего к дисципли�
нарной и материальной ответ�
ственности в порядке, установ�
ленном действующим законо�
дательством;

5) вносить изменения и до�
полнения в должностную инст�
рукцию Муниципального слу�
жащего;

6) оценивать качество рабо�
ты Муниципального служаще�
го, получать от него текущую
информацию о ходе дел, от�
носящихся к ведению Муни�
ципального служащего, конт�
ролировать его работу по сро�
кам, объему.

3.2. Работодатель обязан:
1) соблюдать законодатель�

ство о муниципальной службе,
законы и нормативные право�
вые акты, локальные норма�
тивные акты, условия настоя�
щего договора;

2) предоставлять Муници�
пальному служащему работу,
обусловленную настоящим до�
говором;

3) обеспечивать Муниципаль�
ного служащего оборудовани�
ем, инструментами, техничес�
кой документацией и средства�
ми, необходимыми для надле�
жащего исполнения им трудо�
вых обязанностей, а также бе�
зопасность труда и условия, от�
вечающие требованиям охраны
и гигиены труда;

4) выплачивать в полном раз�
мере причитающееся Муници�
пальному служащему денежное
содержание в сроки, установлен�
ные правилами внутреннего тру�
дового распорядка;

5) возмещать вред, причи�
ненный Муниципальному слу�
жащему в связи с исполнени�
ем им трудовых обязанностей,
а также компенсировать мо�
ральный вред в порядке и на
условиях, которые установлены
Трудовым кодексом Российс�
кой Федерации, федеральны�
ми законами  и нормативными
правовыми актами;

6) обеспечивать защиту пер�
сональных данных Муниципаль�
ного служащего от неправомер�
ного использования и утраты;

7) знакомить Муниципально�
го служащего под роспись с
принимаемыми локальными
нормативными актами, непос�
редственно связанными с его
трудовой деятельностью.

4. Оплата труда
Муниципального служащего
4.1. Муниципальному служа�

щему устанавливается денежное
содержание, которое состоит из:

– должностного оклада в со�
ответствии с замещаемой

должностью муниципальной
службы в размере 11550 руб.;

– должностного оклада за
классный чин (устанавливает�
ся в соответствии с присвоен�
ным классным чином);

– ежемесячной надбавки к
должностному окладу за выс�
лугу лет на муниципальной
службе – выплачивается диф�
ференцированно в зависимо�
сти от муниципального стажа;

– премии за выполнение осо�
бо важных и сложных заданий в
размере – базовый размер 15%
(процентов)  должностного окла�
да с учетом оклада за классный
чин и ежемесячных выплат (без
учета премии за выполнение
особо важных и сложных зада�
ний). Условия и порядок умень�
шения или увеличения размера
премии за выполнение особо
важных и сложных заданий в со�
ответствующем месяце опреде�
ляются в соответствии с муни�
ципальным правовым актом
Собрания Балаковского муници�
пального района, регламентиру�
ющим денежное содержание лиц,
замещающих должности муници�
пальной службы в органах мест�
ного самоуправления Балаковс�
кого муниципального района;

– ежемесячной надбавки к
должностному окладу за осо�
бые условия муниципальной
службы (190%);

– ежемесячного денежного
поощрения в размере одного
должностного оклада;

– единовременной выплаты
при предоставлении  ежегодно�
го основного оплачиваемого от�
пуска в размере одного денеж�
ного содержания (один раз в год);

– материальной помощи в
размере двух денежных содер�
жаний (один раз в год).

4.2. Заработная плата вып�
лачивается не реже чем каж�
дые полмесяца. Оплата труда
производится через пластико�
вую банковскую карту.

5. Социальное
страхование
Муниципальный служащий

подлежит обязательному соци�
альному страхованию в поряд�
ке и на условиях, установленных
действующим законодатель�
ством Российской Федерации.

6. Служебное время
и время отдыха
6.1. Муниципальному служа�

щему устанавливается пяти�
дневная рабочая неделя с дву�
мя выходными днями (суббо�
та, воскресенье). Продолжи�
тельность еженедельной рабо�
ты – 40 часов, с режимом ра�
боты (рабочий день с 8.00 час.
до 18.00 час., с перерывом на
обед с 12.00 час. до 14.00 час.).

6.2. Муниципальному служа�
щему устанавливается ненор�
мированный рабочий день.

6.3. Муниципальному служа�
щему предоставляются:

– ежегодный основной опла�
чиваемый отпуск продолжи�
тельностью 30 календарных
дней;

– дополнительный отпуск за
выслугу лет в соответствии с
законодательством о муници�
пальной службе;

– дополнительный отпуск за
ненормированный рабочий
день продолжительностью 6
календарных дней.

7.Ответственность
сторон трудового договора
7.1. При несоблюдении ус�

ловий трудового договора и
нарушении требований зако�
нодательства Российской Фе�
дерации о труде и о муници�
пальной службе стороны несут
ответственность в соответ�
ствии с законодательством
Российской Федерации.

7.2. Муниципальный служа�
щий несет ответственность за
несоблюдение положений Ко�
декса Этики и служебного по�
ведения муниципальных слу�
жащих Саратовской области в
случаях, предусмотренных дей�
ствующим законодательством
Российской Федерации.

8. Иные условия
трудового договора
8.1. Изменения и дополнения

в настоящий трудовой договор
могут вноситься в соответ�
ствии с действующим законо�
дательством.

8.2. Настоящий трудовой
договор может быть прекра�
щен по основаниям, предус�
мотренным действующим за�
конодательством.

8.3. Споры и разногласия по
настоящему трудовому догово�
ру разрешаются по соглаше�
нию сторон, а в случае не дос�
тижения соглашения – в по�
рядке, установленном дей�
ствующим законодательством.

8.4. Настоящий трудовой до�
говор составлен и подписан в
двух экземплярах, обладающих
равной юридической силой, и
вступает в действие с момента
его подписания Сторонами.
Один экземпляр хранится Рабо�
тодателем в личном деле Муни�
ципального служащего, второй
– у Муниципального служащего.

9. Подписи
и реквизиты сторон
Работодатель – Админис�

трация Балаковского муници�
пального района; 413840,  Са�
ратовская  обл.,  г. Балаково,
ул. Трнавская, 12. Тел (8453) 62�
49�49; ИНН 6439034991.

М.П.

Муниципальный служащий
________________________________

Паспорт серия___№___вы�
дан _________

Кем выдан   ________________
Зарегистрирован ___________
ИНН_________________________
                                                    ______________________

Ф.И.О.

Второй экземпляр трудово�
го договора на руки получен

___________________________
Ф.И.О.

«_____»_________2016 года
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Администрация Балаковского муниципального района
объявляет конкурс на замещение вакантной главной
должности муниципальной службы председателя коC
митета образования администрации Балаковского
муниципального района.

Конкурс состоится 23 декабря 2016 года в 14 часов
00 минут по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, д.12,
IV этаж, (кабинет 424).

К кандидату на должность председателя комитета обра�
зования администрации Балаковского муниципального
района предъявляются следующие требования:

– наличие гражданства Российской Федерации;
– владение государственным языком Российской Фе�

дерации;
– наличие высшего профессионального образования;
– наличие не менее четырех лет стажа муниципальной

службы или не менее пяти лет стажа работы по специаль�
ности;

– отсутствие препятствий к оформлению допуска к ра�
боте со сведениями, составляющими государственную
тайну;

– отсутствие ограничений, связанных с муниципальной
службой, предусмотренных статьей 13 Федерального за�
кона от 2 марта 2007 года № 25�ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации»;

– соответствие квалификационным требованиям,
предъявляемым к профессиональным знаниям и навы�
кам, необходимым для исполнения должностных обязан�
ностей председателя комитета образования админист�
рации Балаковского муниципального района, согласно
«Квалификационным требованиям к уровню профессио�
нального образования, стажу муниципальной службы или
стажу работы по специальности, профессиональным зна�
ниям и навыкам, необходимым для исполнения должнос�
тных обязанностей муниципальными служащими в орга�
нах местного самоуправления Балаковского муниципаль�
ного района», утвержденным решением Собрания БМР
от 25.09.2012 г. № 372.

Гражданин, изъявивший желание  участвовать в конкур�
се, представляет  в конкурсную комиссию:

1) заявление на участие в конкурсе;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету

с фотографией  4*6 по форме, установленной распоряже�
нием Правительства РФ от 26.05.2005г. № 667�р (с изме�
нениями от 16.10.2007г.);

3) паспорт и его копию;
4) трудовую книжку (за исключением случаев, предус�

мотренных действующим законодательством) или иные до�
кументы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель�
ность гражданина;

5) документ об образовании и его копию;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного

страхования и его копию;
7) свидетельство о постановке  физического лица на учет

в налоговом органе по месту жительства  на территории
Российской Федерации и его копию;

8) документы воинского учета – для военнообязанных
и лиц, подлежащих призыву  на военную службу и его
копию;

9) заключение медицинского учреждения об отсутствии
заболевания, препятствующего поступлению на муници�
пальную службу  (по форме  N 001�ГС/у, выданное меди�
цинским учреждением, имеющим лицензию на осуществ�
ление медицинской деятельности, включая работы (услу�
ги), при осуществлении амбулаторно�поликлинической
медицинской помощи по специальностям «психиатрия» и
«психиатрия�наркология»);

10) сведения о своих доходах, полученных ото всех ис�
точников (включая доходы по прежнему месту работы или
месту замещения выборной должности, пенсии, пособия,
иные выплаты) за календарный год, предшествующий году

подачи документов для замещения должности муници�
пальной службы, а также сведения об имуществе, при�
надлежащем ему на праве собственности, и о своих обя�
зательствах имущественного характера по состоянию на
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи
документов для замещения должности муниципальной
службы (на отчетную дату);

11) сведения о доходах супруги (супруга) и несовер�
шеннолетних детей, полученных ото всех источников
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные вып�
латы) за календарный год, предшествующий году по�
дачи гражданином документов для замещения долж�
ности муниципальной службы, а также сведения об иму�
ществе, принадлежащем им на праве собственности, и
об их обязательствах имущественного характера по со�
стоянию на первое число месяца, предшествующего
месяцу подачи гражданином документов для замеще�
ния должности муниципальной службы (на отчетную
дату).

12) письменное заявление о согласии на проверку его
персональных данных, а также на проведение в отноше�
нии него проверочных мероприятий, связанных с выяв�
лением наличия либо отсутствия препятствий к оформ�
лению допуска к работе со сведениями, составляющими
государственную тайну;

13) иные документы, характеризующие профессиональ�
ную подготовку и деловые качества претендента (реко�
мендательные письма, характеристику с места работы,
документы о повышении квалификации и иные докумен�
ты) по усмотрению гражданина.

Копии документов предоставляются заверенными но�
тариально либо с предъявлением подлинника документа
одновременно с копией секретарю конкурсной комиссии.

Документы, необходимые для участия в конкурсе, при�
нимаются по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, 12
кабинет 211 (II этаж), срок приема документов с 1 деC
кабря 2016 года по 21 декабря 2016 года включиC
тельно.

Время приема документов: понедельникCпятница с
10.00 часов до 16.30 часов, перерыв на обед с 12.00
часов до 13.00 часов. В субботу и воскресенье  приC
ем документов не ведется.

Телефон для справок (в часы приема документов):
8(8453) 32C60C94.

Несвоевременное предоставление документов, предо�
ставление их в неполном объеме или с нарушением пра�
вил оформления является основанием для отказа граж�
данину в приеме заявления на участие в конкурсе.

Конкурс на замещение вакантной должности предсе�
дателя комитета образования администрации Балаков�
ского муниципального района проводится  в соответ�
ствии  с решением Собрания Балаковского муници�
пального района от 26.05.2011 г. № 42 о «Порядке про�
ведения конкурса на замещение вакантных должностей
муниципальной службы в органах местного самоуправ�
ления Балаковского муниципального района Саратов�
ской области».

При проведении  конкурса конкурсная комиссия оце�
нивает кандидатов  на основании представленных ими
документов, а также  на основе конкурсных процедур с
использованием не противоречащих законодательству
методов оценки профессиональных и личностных качеств
кандидатов.

 Методы оценки профессиональных и личностных ка�
честв кандидатов, подлежащих использованию при про�
ведении конкурсных процедур, определяются конкурсной
комиссией.

Проект трудового договора с председателем комитета
образования администрации Балаковского муниципаль�
ного района публикуется одновременно с настоящим
объявлением.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение

вакантной должности муниципальной службы в администрации
Балаковского муниципального района
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

9 декабря в 15.00 час. в здании
органов местного самоуправлеC
ния Балаковского муниципальноC
го района (зал заседаний на IV
этаже (каб. № 411), расположенC
ном по адресу: г. Балаково, ул.
Трнавская, д. 12, состоятся пубC
личные слушания по вопросам:

1. О проекте решения Собрания
Балаковского муниципального рай�
она «О внесении изменений в Устав
Балаковского муниципального рай�
она Саратовской области».

2. О проекте решения Собрания
Балаковского муниципального рай�
она «О районном бюджете Балаков�
ского муниципального района на
2017 год».

Проекты решений Собрания Ба�
лаковского муниципального района
«О внесении изменений в Устав Ба�
лаковского муниципального района
Саратовской области» и «О район�
ном бюджете Балаковского муници�
пального района на 2017 год» раз�
мещены на официальном сайте
www.admbal.ru в разделе «Собра�
ние БМР» – «Публичные слушания».

Предложения и замечания по
проектам решений просим направ�
лять в письменном виде до 6 де�
кабря 2016 года по:

– почтовому адресу: 413864, Са�
ратовская обл., г. Балаково,
ул. Трнавская, д. 12, Собрание Ба�
лаковского муниципального района
или – обратиться лично по адресу:
г. Балаково, ул. Трнавская, д. 12, каб.
№303, ежедневно с 9.00 до 12.00 час.
и с 14.00 до 16.00 час., кроме суб�
боты и воскресенья. Справки по тел.:
32C38C87.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА БАЛАКОВО!

12 декабря в 15.00 час. в здаC
нии органов местного самоупC
равления Балаковского мунициC
пального района (зал заседаний
на IV этаже (каб. № 411), распоC
ложенном по адресу: г. БалакоC
во, ул. Трнавская, д. 12, состоC
ятся публичные слушания по
вопросу

2. О проекте решения Совета му�
ниципального образования город
Балаково «О бюджете муниципаль�
ного образования город Балаково
на 2017 год и плановый период
2018�2019 гг.».

Проект Решения «О бюджете му�
ниципального образования город
Балаково на 2017 год и плановый
период 2018�2019 гг.» размещен на
официальном сайте муниципально�
го образования город Балаково
http://www.moCbalakovo.ru/ ,
официальном сайте администра�
ции Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

Замечания и предложения в
письменной форме граждане могут
предоставлять в срок до 10 декаб�
ря 2016 года по рабочим дням с 8.00
ч. до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 17.00 ч.
по адресу: г. Балаково, ул. Трнавс�
кая, 12, каб. 208.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  25 ноября  2016  №  4138
г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, оказываеC
мые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 21»

В соответствии с решением Собрания Балаковского муниципального района Са�
ратовской области от 26.07.2011г. № 107 «Об утверждении Положения «О порядке
формирования и утверждения тарифов на услуги (работы) муниципальных унитар�
ных предприятий и учреждений Балаковского муниципального района», админист�
рация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые муни�

ципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя обще�
образовательная школа № 21» г. Балаково Саратовской области, согласно прило�
жению.

2. Руководителю учреждения (С.В. Андреянова) после утверждения тарифов на
платные услуги направить письменную информацию об утвержденных тарифах в
течение 5 рабочих дней в Собрание Балаковского муниципального района.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципаль�
ного района (Н.Н. Грешнова) разместить постановление в средствах массовой
информации и на официальном сайте администрации Балаковского муниципаль�
ного района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по социальным вопросам.

Глава Балаковского
муниципального района И.В. Чепрасов

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

ТАРИФЫ
НА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ,

оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 21»

г. Балаково Саратовской области

И.о. заместителя главы администрации БМР
по социальным вопросам И.А. Бондарева
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ГЛАВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БАЛАКОВО

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Балаково

От 28 ноября  2016  года                                                   № 84

О проведении публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде�
рации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий�
ской Федерации», Уставом муниципального образования город Ба�
лаково, решением Совета муниципального образования город Бала�
ково  от 28 марта 2008 года № 151 «О внесении изменений в Положе�
ние «О проведении публичных слушаний», утвержденное решением
Совета муниципального образования город Балаково от 07 ноября
2005 года № 3»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания с участием жителей города

Балаково, в том числе правообладателей земельных участков и объек�
тов капитального строительства, расположенных на территориях, при�
менительно к которым осуществляется подготовка проектов плани�
ровки территории и проектов межевания территории, и лиц, закон�
ные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией
проектов:

– «Проект планировки территории и проект межевания террито�
рии в его составе для размещения объекта «Подключение (техноло�
гическое присоединение) объекта капитального строительства (ко�
тельной гостиницы ЗАО «Итерра») по адресу: г. Балаково, ул. Чапаева,
д.107 «А».

2. Создать рабочую группу публичных слушаний в составе:
Председатель:
Овсянников Александр Юрьевич – глава муниципального образо�

вания город Балаково;
члены рабочей группы:
Киндрась Наталья Васильевна – председатель комитета по бюд�

жетно�финансовой, экономической, социальной политике и вопро�
сам жилищно�коммунального хозяйства Совета муниципального об�
разования город Балаково;

Попеко Владимир Михайлович – заместитель главы администра�
ции Балаковского муниципального района по строительству и разви�
тию ЖКХ (по согласованию);

Балуков Александр Валентинович – заместитель главы администра�
ции Балаковского муниципального района  по экономическому разви�
тию и управлению муниципальной собственностью (по согласованию);

Мурнин Александр Анатольевич – председатель комитета по рас�
поряжению муниципальной собственностью и земельным ресурсам
администрации Балаковского муниципального района (по согласо�
ванию);

Балашова Мария Викторовна – начальник отдела архитектуры, гра�
достроительства и информационного обеспечения градостроитель�
ной деятельности администрации Балаковского муниципального рай�
она (по согласованию);

Секретарь рабочей группы: Силантьева Юлия Юрьевна – заведу�
ющая сектором информационного обеспечения отдела архитектуры,
градостроительства и информационного обеспечения градострои�
тельной администрации Балаковского муниципального района (по
согласованию);

3. Провести публичные слушания 19 января 2017 года в 17.30 часов
по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, 12, 5 этаж, актовый зал.

4. Рабочая группа публичных слушаний в целях разъяснения поло�
жений  проекта организует демонстрацию материалов и чертежей в
рабочие дни с 8.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 17.00 ч. со дня вступ�
ления в силу настоящего постановления до 17 января 2017 года по
адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, 12, кабинет 227.

5. Жители города Балаково, желающие выступить на публичных
слушаниях, регистрируются в рабочей группе публичных слушаний в
качестве выступающего. Регистрация в рабочей группе завершается
за день до дня проведения публичных слушаний.

6. Жители города Балаково могут представить в рабочую группу
письменные предложения и замечания по вопросу, выносимому на
публичные слушания. Замечания и предложения в письменной фор�
ме граждане вправе предоставлять в рабочую группу в срок до 17
января 2017 года по рабочим дням с 8.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до
17.00 ч. по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 227.

7. Постановление вступает в силу со дня официального опублико�
вания.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на замести�
теля главы администрации Балаковского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ В.М. Попеко (по согласованию).

А. Ю. Овсянников

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  28  ноября  2016                  №  4161

г. Балаково

О реорганизации муниципального унитарC
ного предприятия Балаковского муниципальC
ного района «Официна» путем преобразоваC
ния в общество с ограниченной ответственC
ностью

В соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178�ФЗ
«О приватизации государственного и муници�
пального имущества», Федеральным законом от
08.02.1998 г. № 14�ФЗ «Об обществах с ограни�
ченной ответственностью», Федеральным зако�
ном от 14.11.2002 г. № 161�ФЗ «О государствен�
ных и муниципальных унитарных предприятиях»,
решением Собрания Балаковского муниципаль�
ного района от 26.10.2016 г. № 3/3�37 «О внесе�
нии изменений в прогнозный план (программу)
приватизации имущества Балаковского муници�
пального района на 2016 год», решением Собра�
ния Балаковского муниципального района от
26.10.2016 г. № 3/3�38 «Об условиях приватиза�
ции муниципального унитарного предприятия
Балаковского муниципального района «Офици�
на», Устава Балаковского муниципального райо�
на, администрация Балаковского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать муниципальное унитарное

предприятие Балаковского муниципального
района «Официна» путем преобразования в об�
щество с ограниченной ответственностью
«Официна».

2. Сформировать уставной капитал общества с
ограниченной ответственностью «Официна» в
размере 4721900 (четыре миллиона семьсот двад�
цать одна тысяча девятьсот) рублей.

3. Назначить директором общества с ограни�
ченной ответственностью «Официна» Моисеева
Роберта Витальевича – директора муниципаль�
ного унитарного предприятия Балаковского муни�
ципального района «Официна».

4. Директору муниципального унитарного пред�
приятия Балаковского муниципального района
«Официна» Моисееву Р.В. осуществить в соответ�
ствии с требованиями действующего законода�
тельства и в установленные сроки мероприятия,
связанные с реорганизацией муниципального
унитарного предприятия Балаковского муници�
пального района «Официна», путем преобразова�
ния в общество с ограниченной ответственнос�
тью «Официна».

5. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональ�
ными сообществами администрации Балаков�
ского муниципального района (Грешнова Н.Н.)
опубликовать постановление в средствах мас�
совой информации и разместить на сайте ад�
министрации Балаковского муниципального
района.

6. Контроль за исполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы администрации Ба�
лаковского муниципального района по экономи�
ческому развитию и управлению муниципальной
собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского
муниципального района       И.В.Чепрасов
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  28  ноября  2016                             №  4162
г. Балаково

О реорганизации муниципального унитарC
ного предприятия Балаковского муниципальC
ного района «Дирекция капитального строC
ительства» путем преобразования в общеC
ство с ограниченной ответственностью

В соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178�ФЗ
«О приватизации государственного и муници�
пального имущества», Федеральным законом от
08.02.1998 г. № 14�ФЗ «Об обществах с ограни�
ченной ответственностью», Федеральным зако�
ном от 14.11.2002 г. № 161�ФЗ «О государствен�
ных и муниципальных унитарных предприятиях»,
решением Собрания Балаковского муниципаль�
ного района от 30.09.2016 г. № 3/2�26 «О внесе�
нии изменений в прогнозный план (программу)
приватизации имущества Балаковского муници�
пального района на 2016 год», решением Собра�
ния Балаковского муниципального района от
26.10.2016 г. № 3/3�39 «Об условиях приватиза�
ции муниципального унитарного предприятия
Балаковского муниципального района «Дирекция
капитального строительства», Устава Балаковс�
кого муниципального района, администрация Ба�
лаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать муниципальное унитарное

предприятие Балаковского муниципального рай�
она «Дирекция капитального строительства» пу�
тем преобразования в общество с ограниченной
ответственностью «Дирекция капитального стро�
ительства».

2. Сформировать уставный капитал общества
с ограниченной ответственностью «Дирекция ка�
питального строительства» в размере 3724000
(три миллиона семьсот двадцать четыре тыся�
чи) рублей.

3. Назначить директором общества с ограни�
ченной ответственностью «Дирекция капиталь�
ного строительства» Платонова Антона Борисо�
вича – директора муниципального унитарного
предприятия Балаковского муниципального рай�
она «Дирекция капитального строительства».

4. Директору муниципального унитарного пред�
приятия Балаковского муниципального района
«Дирекция капитального строительства» Плато�
нову А.Б. осуществить в соответствии с требова�
ниями действующего законодательства и в уста�
новленные сроки мероприятия, связанные с ре�
организацией муниципального унитарного пред�
приятия Балаковского муниципального района
«Дирекция капитального строительства», путем
преобразования в общество с ограниченной от�
ветственностью «Дирекция капитального строи�
тельства».

5. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональ�
ными сообществами администрации Балаков�
ского муниципального района (Грешнова Н.Н.)
опубликовать постановление в средствах мас�
совой информации и разместить на сайте ад�
министрации Балаковского муниципального
района.

6. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администра�
ции Балаковского муниципального района по
экономическому развитию и управлению муни�
ципальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского
муниципального района
                                                     И.В.Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  29 ноября 2016                                                              №   4180
 г. Балаково

Об утверждении проекта планировки территории и проекта меC
жевания в его составе

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации, руководствуясь Уставом Балаковского муни�
ципального района, Правилами землепользования и застройки тер�
ритории сёл Сухой Отрог, Малоперекопное, Перекопная Лука Бала�
ковского района Саратовской области, утвержденными решением
Совета Сухо�Отрогского муниципального образования Балаковско�
го муниципального района Саратовской области от 1 октября 2012
года № 44, учитывая протокол и заключение публичных слушаний от
24 октября 2016 года, проведённых на территории Быково�Отрогс�
кого муниципального образования, администрация Балаковского му�
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания тер�

ритории в его составе для строительства объекта «Муфта №2 ООО «СЦС
Совинтел»�«БС 64�605» Саратовская обл., Балаковский р�н, с. Малопе�
рекопное, СПК «Потапово».

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этни�
ческими и конфессиональными сообществами администрации Бала�
ковского муниципального района (Грешнова Н.Н.) в течение 7 дней со
дня подписания разместить постановление на официальном сайте ад�
министрации Балаковского муниципального района и опубликовать в
газете «Балаковские вести».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского муниципального района по строи�
тельству и развитию ЖКХ В.М. Попеко.

Глава Балаковского
муниципального района                                  И.В. Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  29 ноября 2016                                                         №   4185
г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации БалаC
ковского муниципального района от 19 февраля 2013 года № 244

В целях координации деятельности предприятий, учреждений,
организаций, независимо от организационно�правовой формы, за�
интересованных служб (общественных организаций) по обеспече�
нию безопасности дорожного движения, предупреждению аварий�
ности на автомобильном транспорте на территории Балаковского му�
ниципального района, администрация Балаковского муниципально�
го района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского

муниципального района от 19 февраля 2013 года № 244 «О мерах
по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Ба�
лаковского муниципального района»:

– приложение № 2 читать в новой редакции согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Бала�

ковского муниципального района от 2 апреля 2015 года № 1757
«О внесении изменений в постановление администрации Балаковского
муниципального района от 19 февраля 2013г. № 244».

3. Отделу по работе со средствами массовой информации, обществен�
ными организациями, этническими и конфессиональными сообщества�
ми администрации Балаковского муниципального района
(Н.Н.Грешнова) опубликовать постановление в средствах массовой ин�
формации.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за�
местителя главы администрации Балаковского муниципального района,
руководителя аппарата Д.Н. Поперечнева.

Глава Балаковского
муниципального района                                                                   И.В. Чепрасов
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Приложение к постановлению
администрации Балаковского
муниципального района

СОСТАВ
комиссии при администрации
Балаковского муниципального

района по обеспечению
безопасности дорожного движения

Председатель комиссии:
Д.Н. Поперечнев – первый замести�

тель главы администрации, руководи�
тель аппарата администрации Балаков�
ского муниципального района.

Заместители председателя:
В.М. Попеко – заместитель главы ад�

министрации Балаковского муниципаль�
ного района по строительству и разви�
тию ЖКХ;

О.А. Карномазов – заместитель руко�
водителя аппарата, начальник отдела
организационно�контрольной работы.

Секретарь комиссии:
К.Л. Жуковский – старший инженер от�

дела дорожного хозяйства и транспорта
МКУ «Управление дорожного хозяйства
и благоустройства».

Члены комиссии:
Н.В. Киндрась – председатель коми�

тета по бюджетно�финансовой, экономи�
ческой и социальной политике и вопро�
сам ЖКХ Совета МО город Балаково (по
согласованию);

В.Н. Капитанов – директор МКУ «Уп�
равление дорожного хозяйства и благо�
устройства»;

А.П. Котельников – директор МБУ
«БалАвтоДор»;

А.А. Соловьев – начальник БП управ�
ления государственного автодорожного
надзора по Саратовской области  (по со�
гласованию);

О.Н. Дерябин – начальник ОГИБДД МУ
МВД России «Балаковское» Саратовской
области (по согласованию);

Г.А. Склемина – и.о. председателя ко�
митета образования администрации
Балаковского муниципального района;

В.В. Лемешко – начальник Балаковс�
кой зональной поисково�спасательной
службы (по согласованию);

А.Г. Клименко – директор ООО «Трас�
са�М» (по согласованию);

Т.Л. Макарова – начальник отдела до�
рожного хозяйства и транспорта МКУ
«Управление дорожного хозяйства и
благоустройства»;

А.В. Багасин – директор МКУ «Управ�
ление по делам ГО и ЧС Балаковского
муниципального района»;

Е.В. Запяткин – председатель обще�
ственной палаты Балаковского муници�
пального района (по согласованию);

А.В. Картенев – генеральный дирек�
тор ОАО «Балаковский ПАК» (по согла�
сованию);

И.П. Кочеганов – директор МУП «Ба�
лаковоэлектротранс» (по согласованию);

А.Г.  Власенко – исполнительный ди�
ректор по пассажирским перевозкам
ООО «Транзит» (по согласованию);

А.Н. Безбородько – директор ООО
«Арпо�транс» (по согласованию).

Первый заместитель
главы администрации
Балаковского муниципального
района, руководитель
аппарата  Д.Н. Поперечнев

Тема публичных слушаний:
1. О проекте планировки территории

в границах земельного участка кадаст�
ровым номером 64:40:020211:2140, рас�
положенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, пересечение
ул. 30 лет Победы и ул. Степная.

Инициаторы публичных слушаний:
Глава муниципального образования го�
род Балаково.

Дата проведения публичных слуC
шаний: 28 ноября 2016 года.

Количество зарегистрированных
участников публичных слушаний:

69 человек.
Публичные слушания назначены по�

становлением главы МО г. Балаково от
20 октября 2016 года № 69 «О проведе�
нии публичных слушаний» (опубликова�
но в печатном издании «Балаковские ве�
сти» № 43д (4043) от 27 октября 2016 года)
и размещено на сайте МО г. Балаково.

Общая часть.
Председательствующий: По вопро�

су повестки дня заявителем на утвержде�
ние проекта планировки территории в
границах земельного участка кадастро�
вым номером 64:40:020211:2140, располо�
женного по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, пересечение ул. 30 лет Побе�
ды и ул. Степная выступил Шевчук Юрий
Нестерович, который не явился на засе�
дание публичных слушаний в качестве
докладчика. Кроме того, земельный учас�
ток кадастровым номером 64:40:020211:2140
находился на праве аренды у заявителя сро�
ком до 27 ноября 2016 года.

По вопросу о сроке действия договора
аренды председатель комитета по распо�
ряжению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района
Мурнин Александр Анатольевич пояснил,
что согласно договору аренды земли № 357
от 05.12.2013 года земельный участок ка�
дастровым номером 64:40:020211:2140 был
передан в аренду по итогам аукциона арен�
датору сроком с 28.11.2013 г. по
27.11.2016 г. На 28 ноября 2016 года действие
договора аренды земли прекращено.

Участники публичных слушаний выра�
зили массовое недовольство по вопросу
застройки рассматриваемой террито�
рии и предложили рассмотреть вопрос
о благоустройстве территории с разме�
щением детской площадки, спортивной
площадки, посадкой деревьев.

Председательствующий: Заинтере�
сованные лица могут обратиться в адми�
нистрацию Балаковского муниципально�
го района с письменным предложением
по вопросу благоустройства территории
в районе дома № 32 по ул. 30 лет Победы.
При этом необходимо соблюдать дей�
ствующее законодательство в области
градостроительства и учитывать суще�
ствующие коммуникации. Все проектные
предложения подлежат рассмотрению и
обсуждению  на публичных слушаниях.

Начальник отдела архитектуры, градост�
роительства и информационного обеспе�
чения градостроительной деятельности
Балашова Мария Викторовна пояснила, что
на территории муниципального образо�
вания город Балаково действуют Прави�
ла землепользования и застройки, соглас�
но которым вся территория города раз�
делена на территориальные зоны, в пре�
делах которых существуют определенные
ограничения в использовании. Земель�
ный участок кадастровым номером
64:40:020211:2140 расположен в террито�

риальной зоне ИТ3 (основные городские ма�
гистрали и инженерные коммуникации) и на
перекрестке улиц Степная и 30 лет Победы,
что является ограничением в использова�
нии с учетом безопасности дорожного дви�
жения. Градостроительные регламенты  для
территориальной зоны ИТ3 не предусмат�
ривают размещение детских и спортивных
площадок. Посадка деревьев должна осуще�
ствляться с учетом охранной зоны от суще�
ствующих коммуникаций.

Участниками публичных слушаний
были заданы следующие вопросы:

 1) Когда планируется провести аукци�
он на право заключения договора арен�
ды на земельный участок кадастровым
номером 64:40:020211:2140?

 2) Можно ли изменить вид разрешен�
ного использования земли на благоуст�
ройство территории?

 3) Кто может разработать проект пла�
нировки территории по благоустройству?

Мурнин А.А. ответил, что процедура про�
ведения аукциона на право заключения до�
говора аренды занимает около одного года.
Изменить вид разрешенного использования
возможно в пределах градостроительных
регламентов территориальной зоны ИТ3.

Киндрась Н.В. дополнила, что докумен�
тацию по планировке территории раз�
рабатывают специализированные орга�
низации с учетом получения положитель�
ных согласований с обслуживающими
коммуникации организациями.

Председательствующий: В рабочей
группе по проведению публичных слуша�
ний в качестве выступающего зарегистри�
рована Рыбакова Лариса Васильевна.

Рыбакова Л.В. отметила, что в связи с
прекращением срока действия договора
аренды в отношении земельного участка
кадастровым номером 64:40:020211:2140 и
неявкой заявителя на утверждение проек�
та планировки данной территории необ�
ходимость в выступлении отсутствует.

Председательствующий предложил:
снять с повестки дня публичных слушаний
вопрос «О проекте планировки территории
в границах земельного участка кадастро�
вым номером 64:40:020211:2140, располо�
женного по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, пересечение ул. 30 лет Победы
и ул. Степная».

Участники публичных слушаний едино�
гласно РЕШИЛИ:  снять с повестки дня пуб�
личных слушаний вопрос «О проекте пла�
нировки территории в границах земель�
ного участка кадастровым номером
64:40:020211:2140, расположенного по адре�
су: Саратовская область, г. Балаково, пере�
сечение ул.3 0 лет Победы и ул. Степная».

Голосовали: За – 69, Против – 0, Воз�
держались – 0.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУC
ШАНИЙ:

Рабочей группе по подготовке и проC
ведению публичных слушаний:

–  опубликовать  заключение о резуль�
татах публичных слушаний в официаль�
ном печатном издании органов местного
самоуправления муниципального обра�
зования город Балаково и разместить на
официальном сайте муниципального об�
разования город Балаково.

Совету муниципального образоваC
ния город Балаково:

– рассмотреть на очередном заседании
заключение о результатах публичных слу�
шаний.
Председательствующий
на публичных слушаниях     Н.В. Киндрась
Секретарь публичных слушаний

                         Ю.Ю. Силантьева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 48д (4053)  1 декабря 2016 г.8

Руководствуясь Федеральным за�
коном от 6 октября 2003 года № 131�
ФЗ «Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации»; учитывая ре�
комендации публичных слушаний,
состоявшихся «___» _______ 2016 года,
учитывая рекомендации постоянного
комитета Собрания Балаковского му�
ниципального района Саратовской
области, Собрание Балаковского му�
ниципального района Саратовской
области

РЕШИЛО:

1. Внести в Устав Балаковского му�
ниципального района Саратовской
области, утвержденный решением
Собрания Балаковского муниципаль�
ного района Саратовской области от
29 сентября 2015 года № 938, следу�
ющие изменения:

1.1. в части 2 статьи 3 слова «предус�
мотренные для городских поселений»
заменить словом «установленные»;

1.2. часть 1 статьи 4 дополнить аб�
зацем следующего содержания:

«10) осуществление мероприятий в
сфере профилактики правонаруше�
ний, предусмотренных Федеральным
законом «Об основах системы профи�
лактики правонарушений в Российс�
кой Федерации»»;

1.3. в части 6 статьи 17 последнее
предложение исключить;

1.4. в части 2 статьи 18:
1.4.1. в пункте 8 слово «штатной»

заменить словом «предельной»;
1.4.2. пункт 17 изложить в следую�

щей редакции:
«17) определение системы оплаты

труда и установление размеров и ус�
ловий оплаты труда работников му�
ниципальных учреждений, определе�
ние условий оплаты труда руководи�
телей, их заместителей, главных бух�
галтеров муниципальных учреждений
и муниципальных унитарных пред�
приятий, включая установление раз�
мера предельного уровня соотноше�
ния среднемесячной заработной пла�
ты руководителей, их заместителей,
главных бухгалтеров муниципальных
учреждений и муниципальных унитар�
ных предприятий Балаковского муни�
ципального района и среднемесячной
заработной платы работников указан�
ных учреждений и предприятий;»;

1.5. в статье 19:
1.5.1 часть 6 изложить в следую�

щей редакции:
«6. Депутат, иное лицо, замещаю�

щее муниципальную должность, дол�
жны соблюдать ограничения, запре�
ты, исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года N 273�ФЗ «О
противодействии коррупции» и дру�
гими федеральными законами. Пол�
номочия депутата, иного лица, заме�
щающего муниципальную должность,
прекращаются досрочно в случае не�

соблюдения ограничений, установ�
ленных Федеральным законом от 6
октября 2003 г. № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федера�
ции», а также ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установ�
ленных Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273�ФЗ «О про�
тиводействии коррупции», Федераль�
ным законом от 3 декабря 2012 года №
230�ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государ�
ственные должности, и иных лиц их
доходам», Федеральным законом от 7
мая 2013 года № 79�ФЗ «О запрете от�
дельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить налич�
ные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользо�
ваться иностранными финансовыми
инструментами»».

1.5.2. дополнить частью 8 следую�
щего содержания:

«8. На депутата Собрания Балаков�
ского муниципального района, «иное
лицо, замещающее муниципальную
должность, распространяются гаран�
тии, предусмотренные Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131�
ФЗ «Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации».

Осуществляющим свои полномочия
на постоянной основе депутатам Со�
брания Балаковского муниципально�
го района, иным лицам, замещающим
на постоянной основе муниципальную
должность, устанавливаются следую�
щие гарантии:

1) условия работы, обеспечиваю�
щие исполнение должностных полно�
мочий, в соответствии с решениями
Собрания Балаковского муниципаль�
ного района, регулирующими мате�
риально�техническое и организаци�
онное обеспечение деятельности ор�
ганов местного самоуправления Ба�
лаковского муниципального района;

2) право на своевременное и в пол�
ном объеме получение денежного воз�
награждения, включая материальную
помощь, единовременную выплату к
отпуску и иные выплаты в соответ�
ствии с действующим законодатель�
ством в размерах и порядке, опреде�
ляемом Собранием Балаковского му�
ниципального района;

3) возмещение расходов, связан�
ных со служебными командировками,
в размере и порядке, установленны�
ми законодательством Российской
Федерации и принятыми в соответ�
ствии с ним муниципальными право�
выми актами;

4) получение в установленном по�
рядке информации и материалов,
необходимых для исполнения своих
полномочий;

5)  время отдыха, предусмотренное
трудовым законодательством Рос�

сийской Федерации, ежегодный опла�
чиваемый отпуск общей продолжитель�
ностью 45 календарных дней;

6) социальные и иные гарантии в связи
с прекращением полномочий (в том чис�
ле досрочно), вид, порядок и условия пре�
доставления которых устанавливаются
решением Собрания Балаковского муни�
ципального района. Гарантии, предусмат�
ривающие расходование средств бюдже�
та Балаковского муниципального района,
устанавливаются представительным ор�
ганом с соблюдение требований  части
5.1 статьи 40 Федерального закона от 6
октября 2003 г. № 131�ФЗ «Об общих прин�
ципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации»

7) возможность повышения квалифи�
кации, переподготовки;

8) иные гарантии, установленные на�
стоящим Уставом и принятыми в соот�
ветствии с ним решениями Собрания
Балаковского муниципального района.»

1.6. в статье 23:
1.6.1. часть 1 дополнить словами «ис�

полняющим свои полномочия на посто�
янной (оплачиваемой) основе»;

1.6.2. дополнить частью 8 следующе�
го содержания:

«8. На Главу Балаковского муници�
пального района распространяются га�
рантии, предусмотренные Федераль�
ным законом от 6 октября 2003 года №
131�ФЗ «Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации».

Главе Балаковского муниципального
района устанавливаются следующие
гарантии:

1) условия работы, обеспечивающие
исполнение должностных полномочий,
в соответствии с решениями Собрания
Балаковского муниципального района,
регулирующими материально�техни�
ческое и организационное обеспечение
деятельности органов местного само�
управления муниципального района;

2) право на своевременное и в полном
объеме получение денежного вознаграж�
дения, включая материальную помощь,
единовременную выплату к отпуску и иные
выплаты в соответствии с действующим
законодательством в размерах и поряд�
ке, определяемом Собранием Балаковс�
кого муниципального района;

3) возмещение расходов, связанных
со служебными командировками, в раз�
мере и порядке, установленными зако�
нодательством Российской Федерации
и принятыми в соответствии с ним му�
ниципальными правовыми актами;

4) получение в установленном поряд�
ке информации и материалов, необхо�
димых для исполнения полномочий по
вопросам местного значения от орга�
нов местного самоуправления Балаков�
ского муниципального района, а в слу�
чаях, установленных федеральными за�
конами, законами Саратовской облас�
ти, от организаций всех форм соб�
ственности, общественных объедине�
ний, органов государственной власти и
их должностных лиц;

С О Б Р А Н И Е
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

О внесении изменений в Устав Балаковского муниципального района Саратовской области



5) время отдыха, предусмотренное
трудовым законодательством Россий�
ской Федерации, ежегодный оплачи�
ваемый отпуск общей продолжитель�
ностью 45 календарных дней;

6) возможность повышения квали�
фикации, переподготовки;

7) иные гарантии, установленные на�
стоящим Уставом и принятыми в соот�
ветствии с ним решениями Собрания
Балаковского муниципального района»;

1.7. в статье 26:
1.7.1. в части 1 первое предложе�

ние дополнить словами «но не менее
двух лет»;

1.7.2 часть 3 изложить в следующей
редакции:

«3. Полномочия  Главы  Балаковско�
го муниципального  района прекраща�
ются досрочно также в случаях:

– в связи с утратой доверия Прези�
дента Российской Федерации при не�
соблюдении Главой  Балаковского му�
ниципального района, его супругой(ом)
и несовершеннолетними детьми запре�
та, установленного Федеральным зако�
ном «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, рас�
положенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными фи�
нансовыми инструментами»;

– несоблюдения ограничений, ус�
тановленных Федеральным законом от
6 октября 2003 г. № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федера�
ции», а также ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установ�
ленных Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273�ФЗ «О про�
тиводействии коррупции», Федераль�
ным законом от 3 декабря 2012 года
№ 230�ФЗ «О контроле за соответстви�
ем расходов лиц, замещающих госу�
дарственные должности, и иных лиц
их доходам», Федеральным законом
от 7 мая 2013 года № 79�ФЗ «О запре�
те отдельным категориям лиц откры�
вать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и цен�
ности в иностранных банках, располо�
женных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами».

1.8. часть 2 статьи 27 дополнить аб�
зацем следующего содержания:

«В случае временного отсутствия
председателя Собрания Балаковско�
го муниципального района или вре�
менной невозможности исполнения
председателем Собрания Балаковско�
го муниципального района своих дол�
жностных обязанностей его обязанно�
сти исполняет депутат, определяемый
в соответствии с Регламентом Собра�
ния Балаковского муниципального
района или иным решением предста�
вительного органа Балаковского муни�
ципального района.»;

1.9. часть 4 статьи 33 исключить;
1.10. в части 4 статьи 40:
1.10.1. абзац 3 после слов «подле�

жат подписанию председателем Со�
брания Балаковского муниципально�
го района» дополнить словами «в те�
чение 10 дней со дня принятия»;

1.10.2. дополнить абзацем следую�
щего содержания:
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«В случае возникновения спорных
вопросов в определении нормативно�
сти принятого Собранием Балаковс�
кого муниципального района решения,
такое решение подписывается как
имеющее нормативный характер.»;

1.11. в части 4 статьи 44 слова «со
дня их принятия» заменить словами
«со дня их подписания»;

1.12. абзац первый статьи 45 за�
менить абзацами следующего содер�
жания:

«Муниципальные правовые акты
могут быть отменены или их действие
может быть приостановлено органа�
ми местного самоуправления или дол�
жностными лицами местного самоуп�
равления Балаковского муниципаль�
ного района, принявшими (издавши�
ми) соответствующий муниципальный
правовой акт. Муниципальный право�
вой акт утрачивает свою силу также в
случае истечения срока его действия,
признания его в судебном порядке не
соответствующим законодательству
Российской Федерации.

В случае упразднения органов мес�
тного самоуправления или соответ�
ствующих должностей местного само�
управления Балаковского муниципаль�
ного района либо изменения перечня
полномочий указанных органов или
должностных лиц, муниципальные
правовые акты  могут быть отменены
или их действие может быть приос�
тановлено органами местного самоуп�
равления или должностными лицами
местного самоуправления, к полномо�
чиям которых на момент отмены или
приостановления действия муници�
пального правового акта отнесено
принятие (издание) соответствующе�
го муниципального правового акта, а
также судом; а в части, регулирующей
осуществление органами местного
самоуправления отдельных государ�
ственных полномочий, переданных им
федеральными законами и законами
Саратовской области, – уполномочен�
ным органом государственной власти
Российской Федерации (уполномо�
ченным органом государственной вла�
сти Саратовской области).»;

1.13. в части 1 статьи 50 слова «для
исполнения расходных обязательств
Балаковского муниципального района»
заменить словами «для финансового
обеспечения задач и функций Бала�
ковского муниципального района»;

1.14. в статье 51:
1.14.1. абзац первый части 2 изло�

жить в следующей редакции:
«Порядок и сроки составления про�

екта бюджета Балаковского муници�
пального района определяются адми�
нистрацией Балаковского муници�
пального района с соблюдением тре�
бований, установленных Бюджетным
кодексом РФ и муниципальными пра�
вовыми актами Собрания Балаковс�
кого муниципального района.»;

1.14.2. абзац третий части 3 изло�
жить в следующей редакции:

«При отрицательном заключении
Контрольно�счетной палаты Балаков�
ского муниципального района пред�
седатель Собрания Балаковского му�
ниципального района направляет тре�
бование о предоставлении админис�
трацией Балаковского муниципально�
го района дополнительных документов
и материалов для устранения выяв�

ленных Контрольно�счетной палатой
Балаковского муниципального района
нарушений в части соблюдения ад�
министрацией установленного поряд�
ка внесения на рассмотрение Собра�
ния Балаковского муниципального
района проекта решения о бюджете.»;

1.15. статью 53 изложить в следую�
щей редакции:

«Статья 53. Муниципальный долг
1. Муниципальным долгом Балаков�

ского муниципального района являют�
ся обязательства, возникающие из
муниципальных заимствований, муни�
ципальных гарантий по обязатель�
ствам третьих лиц, другие обязатель�
ства в соответствии с видами долго�
вых обязательств, установленными
Бюджетным  кодексом Российской
Федерации, принятые на себя Бала�
ковским муниципальным районом.

2. Под муниципальными заимство�
ваниями понимаются муниципальные
займы, осуществляемые путем выпус�
ка ценных бумаг от имени Балаковс�
кого муниципального района, разме�
щаемых на внутреннем рынке в валю�
те Российской Федерации, и креди�
ты, привлекаемые в бюджет Балаков�
ского муниципального района от дру�
гих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации и от кредит�
ных организаций, по которым возни�
кают муниципальные долговые обяза�
тельства.

Муниципальные заимствования и
выдача муниципальных гарантий от
имени Балаковского муниципального
района осуществляет администрация
Балаковского муниципального района.

3. Управление муниципальным дол�
гом осуществляется администрацией
Балаковского муниципального района
в лице финансового органа.»;

 1.16. в пункте 2 части 1 статьи 60 сло�
ва «нецелевое расходование субвенций
из федерального бюджета или бюдже�
та Саратовской области» заменить сло�
вами «нецелевое использование меж�
бюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, бюджетных кре�
дитов, нарушение условий предостав�
ления межбюджетных трансфертов,
бюджетных кредитов, полученных из
других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации».

2. Направить настоящее решение в
течение 15 дней со дня принятия на
государственную регистрацию в тер�
риториальный орган уполномоченно�
го федерального органа исполнитель�
ной власти в сфере регистрации ус�
тавов муниципальных образований по
Саратовской области в порядке, уста�
новленном Федеральным законом.

3. Настоящее решение подлежит
официальному опубликованию после
его государственной регистрации и
вступает в силу со дня официального
опубликования, за исключением час�
ти 2 настоящего решения.

4. Часть 2 настоящего решения всту�
пает в силу и подлежит применению
со дня принятия настоящего решения».

Председатель Собрания
Балаковского муниципального

                    района К.Б. Кузнецов

Глава Балаковского
муниципального района

И.В. Чепрасов
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В настоящее время все ос�
новные услуги Росреестра
можно получить в электрон�
ном виде.

Электронный сервис «По�
дать заявление на государ�
ственную регистрацию прав»
доступен на сайте Росреест�
ра (www.rosreestr.ru) и на
Едином портале государ�
ственных  и муниципальных
услуг (www.gosuslugi.ru).

Выполняя пошаговые ин�
струкции, пользователь
данного электронного сер�
виса имеет возможность
сформировать заявление в
Росреестр  на регистрацию
права, не затрачивая вре�
мени на личное посещение
офисов приема�выдачи до�
кументов.

Конфиденциальность и до�
стоверность предоставляе�
мых заявителем сведений га�
рантируется его электронной
цифровой подписью (далее –
ЭЦП). ЭЦП можно получить в
специализированных удосто�
веряющих центрах, в том чис�
ле, расположенных в г. Сара�
тове и других населенных пун�
ктах Саратовской области.
Полный перечень сертифи�
цированных удостоверяющих
центров размещен на офици�
альном сайте Росреестра.  Хо�
телось бы подчеркнуть тот
факт, что ЭЦП для граждан –
это важный инструмент, необ�
ходимый для получения ши�
рокого спектра государствен�
ных и муниципальных услуг в
электронном виде.

Кроме очевидных преиму�
ществ в виде выбора удобного
места и времени подачи заяв�
ления электронная регистра�
ция имеет также ряд дополни�
тельных плюсов, это: снижен�
ный на 30% по сравнению с
обычной регистрацией размер
госпошлины и сокращенные до
3 рабочих дней сроки государ�
ственной регистрации.

Еще быстрее, а именно в
течение одного рабочего дня,
следующего за днем приема
документов, осуществляется
государственная регистрация
права на основании докумен�
тов, поданных через нотариу�
сов. Обратившись к нотариу�
су за получением свидетель�
ства о праве на наследство или
удостоверением договора

купли�продажи, дарения,
мены и т. д., гражданин полу�
чает возможность, не подавая
документы лично в офисы
приема�выдачи документов,
осуществить государственную
регистрацию прав на объект
недвижимости.  В этом слу�
чае у гражданина нет необхо�
димости в получении ЭЦП,
т. к. все документы заверяют�
ся ЭЦП нотариуса.

В заключение хотелось бы
еще раз подчеркнуть, что пере�
ход к оказанию услуг регистра�
ции прав в электронном виде
снижает административные
барьеры, сокращает затраты и
экономит время граждан. По�
лученные же электронные до�
кументы имеют такую же юри�
дическую силу, как и бумажные.

Уже 30% жителей страны
пользуются электронными го�
сударственными услугами.
Воспользуйтесь и вы!

Электронное правительство Российской ФедеC
рации – важнейший реализуемый с 2010 года
проект с высокой социальной и экономической
значимостью. Поэтому перевод услуг в электC
ронный вид является одним из приоритетных
направлений стратегии развития Росреестра.

Ýëåêòðîííàÿ
ðåãèñòðàöèÿ ïðàâ –
åù¸ îäèí øàã ê êîìôîðòó

Сделать это  возможно, обратившись
в Росреестр или на площадки центра
государственных и муниципальных ус�
луг «Мои документы» и написав заяв�
ление о невозможности проведения
сделок без личного участия собствен�
ника. В заявлении указывается, что
любая процедура с недвижимостью за�
явителя возможна только при его лич�
ном участии. Информация об этом
вносится в Единый государственный
реестр прав, по которому специалис�
ты Росреестра по Саратовской облас�
ти проверяют юридическую чистоту

недвижимости перед тем как зарегис�
трировать по ней сделку.

В случае, если на государственную
регистрацию от имени собственника все
же обратится иное лицо, документы бу�
дут возвращены без рассмотрения. При
этом собственник в течение пяти дней
будет в письменной форме уведомлен о
том, что кто�то пытался купить или про�
дать его недвижимость.

Наложить такой запрет на сделки со
своей недвижимостью можно, напри�
мер, если потерян паспорт собственни�
ка или документ на квартиру или другую
недвижимость. Также написать заявле�
ние о невозможности регистрации пра�
ва без личного участия собственника

целесообразно, если вы планируете
уехать на некоторое время.

Аннулировать запись в Едином госу�
дарственном реестре прав о невозмож�
ности государственной регистрации без
личного участия собственника можно бу�
дет только по заявлению самого собствен�
ника или его законного представителя.

Каждый собственник может обратить�
ся с заявлением о том, что сделки с иму�
ществом могут происходить только при
его личном участии, услуга является
бесплатной. Позаботьтесь о том, чтобы
защитить свою недвижимость от непра�
вомерных действий третьих лиц!

ПрессCслужба Росреестра
по Саратовской области

Îáåçîïàñèòü íåäâèæèìîñòü
îò ìîøåííèêîâ
Росреестр по Саратовской области напоминает гражданам
о дополнительной возможности обезопасить свою недвижиC
мость от действий мошенников.


